
 
 

Детское удерживающее устройство 

для автомобилей “Kenga” 
 

 
 

Инструкция по эксплуатации 
 
 
 

Если у Вас возникают какие либо сомнения или вопросы по 

эксплуатации автокресла, необходимо обратиться к продавцу или 

изготовителю. 

За получением дополнительной информации 

об установке детского удерживающего устройства BH2311 

обращайтесь по адресу: http://www.avtokid.ru 

Группа 2: 15-25 кг 

Группа 3: 22-36 кг 

http://www.avtokid.ru/


ВВЕДЕНИЕ 
 
 

 
Автомобильное кресло Kenga предназначено для 

детей в возрасте примерно от 3 лет (15 кг) до 12 

лет (36 кг). 

 
Для повышения безопасности вашего ребенка 

автомобильное кресло Kenga  оснащено: 

 
● Креплением для 3-х точечного ремня 

безопасности. 

● Подголовником с регулировкой по высоте (4 

позиции), для защиты по мере роста вашего 

ребенка. 

● Высокими боковыми стенками, которые 

обеспечивают более надежную защиту при  ударе. 
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ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ 

 
Для того чтобы максимально защитить вашего 

ребенка, и быть уверенным в его комфорте и 

безопасности внутри машины, следуйте этим 

указаниям: 

●Автокресло Kenga предназначено для установки 

на заднем или переднем сидении автомобиля, в 

том случае, если он оборудован 3-х точечными 

ремнями безопасности и передняя подушка 

безопасности не подключена. Несмотря на это, мы 

рекомендуем устанавливать кресло на заднее 

сидение, так как это обеспечивает максимальную 

безопасность. 

Установка по направлению движения (F1) 

3-х точечные ремни безопасности (F2) 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
- Сохраняйте эту инструкцию. 

- Убедитесь, что багаж или любые предметы внутри 

автомобиля, которые могут нанести вред в случае 

аварии, прочно закреплены или  убраны. 

- Автомобильное кресло Kenga должно быть 

закреплено ремнями безопасности, даже если оно  

не используется, так как в случае аварии оно может 

нанести вред пассажирам  автомобиля. 

- Помните, что запрещается использовать 

автомобильное кресло Kenga в автомобилях 

оборудованных передней подушкой  безопасности, 

если она не отключена. 

- Не подвергайте автомобильное кресло 

длительному воздействию солнечных лучей; если 

кресло не используется, накрывайте его или 

убирайте в багажник. 

 

F1 F2 
 

● Данный продукт может быть использован только 

при наличии автоматического 3-х точечного ремня 

безопасности, соответствующего европейскому 

стандарту ECE-16 или подобному.(F3) 

Никогда не используйте автомобильное кресло при 

наличии только 2-х точечного ремня безопасности. 

(F4) 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 
- Никогда не оставляйте вашего ребенка в машине 

без присмотра. 

- Любые изменения или дополнения, внесенные в 

конструкцию автокресла без утверждения 

производителя, может серьезно повлиять на 

удерживающую систему. 

- Отказ от следования данной инструкции о 

корректном использовании автомобильного кресла 

может быть опасен для  ребенка. 

- Данное устройство не может быть использовано 

без чехла, или с неоригинальным чехлом, так как 

он является элементом обеспечивающим 

безопасность. 

- Неправильное расположение ремней может быть 

опасным. 

- Нельзя использовать автомобильное кресло после 

аварии. Оно может иметь внутренние повреждения,  

и в другой аварии кресло не сможет обеспечить 

надлежащую защиту вашему ребенку. 

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ 

 
 

 
F3 F4 

● Очень важно, чтобы все удерживающие ремни 
были не перекручены, плотно прилегали к 
автокреслу и были отрегулированы под рост 
ребенка. 

● Пожалуйста, обратите внимание на рис. F5, 
показывающий правильное расположение ремней 
безопасности относительно направляющих. Не 
используйте другие точки соприкосновения ремня с 
удерживающим устройством. 

● Обратите внимание на то, что пряжка 
автомобильного ремня безопасности не должна 
касаться направляющей под подлокотником.   (F6) 

● В некоторых автомобилях пряжка ремня 
безопасности может находиться достаточно высоко, 
при этом возможен контакт с краем бустера, что 
небезопасно. В этом случае попробуйте выдвинуть 
сидение автомобиля вперед или переставить 
автокресло на другое  сидение. 

 
 
 
 
 

F5 
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ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ 

 
● Не все системы безопасности одинаковы, 

поэтому мы рекомендуем попробовать установить 

автомобильное кресло Kenga в автомобиль, в 

котором вы планируете использовать его. 

 
 
 
 
 

F6 

 
● Настоятельно не рекомендуем покупать 

подержанное автокресло, так как производитель 

может гарантировать полную безопасность только 

на товары, используемые первоначальным 

покупателем. 

● Производитель рекомендует заменить кресло 

Kenga новым, если оно повреждено вследствие 

аварии. 

● Убедитесь, что все ремни находятся в  

правильном  положении  и  корректно 

отрегулированы для ребенка. Убедитесь, что ремни 

не перевернуты. Убедитесь, что ребенок понимает, 

что ни при каких обстоятельствах не должен   

трогать ремни безопасности и пряжки  ремней. 

● Кресло Kenga предназначено только для 

установки в автомобиле, не используйте кресло в 

непредназначенных для этого  местах. 

ЧИСТКА АВТОКРЕСЛА 

 

Чехол это деталь, обеспечивающая безопасность. 

Никогда не используйте автомобильное  кресло 

Kenga без чехла. 

Как снять чехол: 

● Подголовник. Снимайте чехол, начиная сзади, по 

направлению к переду. (F14) 

● Спинка. Снимайте чехол с боковых защитных 

элементов по направлению к переду.(F15) 

● Снимите чехол с сидения. 

 
 
 
 
 
 
 

 
F14 F15 F16 

 
 

Стирать вручную, при температуре не выше 30ºС. 

Для того чтобы надеть чехол следуйте тем же 

инструкциям, но в обратном  направлении. 

Пластиковые детали нужно промывать теплой 

мыльной водой и тщательно  просушивать. 
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УСТАНОВКА УСТРОЙСТВО АВТОКРЕСЛА 
 

 

ВНИМАНИЕ! 

Пустое кресло Kenga должно быть также 

закреплено с помощью 3-х точечного ремня 

безопасности. 

Убедитесь, что багаж или любые предметы внутри 1 
автомобиля прочно закреплены. 

Убедитесь, что ремень безопасности  не 

перекручен. 2 
Поясной ремень должен проходить с обеих  сторон 

через бедра ребенка. 
 

Проверка высоты диагонального ремня 

безопасности. 

Для обеспечения максимальной защиты для 

вашего ребенка, ремень безопасности должен 

проходить по плечу. Это должно регулироваться по 

мере роста ребенка.(F13) 

Убедитесь, что ремень безопасности проходит 

через направляющие под подголовником и 

подлокотником. 

 
3 

 
 

4 

 
 
 

 
1. Подголовник 

2. Боковые защитные элементы 

3. Подлокотник 

4. База 

 
F13 
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УСТРОЙСТВО АВТОКРЕСЛА УСТАНОВКА 
 
 
 
 
 

   F7    F8    F9 

Установка лицом по направлению движения  (F7). 
1 Проденьте ремни безопасности в  направляющие 

(F8). 

Посадите ребенка в кресло. Убедитесь, что  ремень 
2 мягко лежит на его плече  (F9). 

 
 
 

 

3 F10 

Застегните ремень (F10). 

 
 

 

1. Направляющая диагонального 

ремня безопасности 

2. Спинка 

3. Направляющая горизонтального 

ремня безопасности 

F11 F12 

Для регулировки высоты подголовника, немного 
потяните вверх ручку, расположенную на задней 
стороне подголовника, и подвиньте подголовник в 
нужном направлении.(F11) Когда вы достигнете 
нужной высоты, отпустите ручку регулировки и 
подвиньте его до ближайшей фиксирующей 
позиции. Вы услышите щелчок (F12). 
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